
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Музыкальный мир детства» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный мир детства» рассчитана на три года обучения для 

детей в возрасте 7-14 лет. Автор программы педагог дополнительного 

образования Мысакова Татьяна Ивановна. 

Цель: создание необходимых условий для формирования певческой 

культуры, способствующей самореализации обучающихся на занятиях в 

музыкальной студии. 

Задачи: 

 личностные 
- формирование общественной активности личности; 

- культуры общения и поведения в социуме; 

- навыков здорового образа жизни; 

- чувства любви к музыкальному искусству, к родному краю; 

- трудолюбия, уважительного отношения друг к другу. 

 метапредметные 
- развитие познавательной мотивации к музыкальному искусству; 

-психологических процессов (памяти, внимания, образного мышления и 

воображения); 

- музыкального слуха, художественного вкуса, эмоциональности и 

творческих способностей; 

-потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, усидчивости; 

 образовательные 
- развитие познавательного интереса к музыкальному искусству, 

- включение в познавательную деятельность,  

-формирование необходимых представлений о жанрах, видах вокально-

инструментальной музыки, средствах музыкальной выразительности, о 

музыкальных направлениях (фольклор, авторская песня, духовная, эстрадная 

музыка. 
 

Методы обучения: 

 словесные методы (беседа, рассказ, диспут, дискуссия, использование 

сюжетов устного народного творчества, сказок, сказаний, использование 

пословиц, поговорок, загадок, песен, былин); 

 наглядные методы и приемы (демонстрация музыкальных инструментов, 

использование репродукций картин, иллюстраций из детских книг, 

наглядных пособий, аудиофильмов, презентаций); 

 практические методы (приемы повтора музыкального материала, 

вариации, импровизации); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр, выполнение кроссвордов,  ребусов, музыкальных загадок, викторин); 



 дискуссионный (обсуждение прослушанной музыки, музыкального 

репертуара, анализ концертной деятельности); 

 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к творческой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 
- занятие - заочная экскурсия; 

- занятие- путешествие; 

- занятие - игра; 

- занятие-сказка; 

- творческий отчет; 

- занятие-конкурс; 

- посиделки; 

-интегрированное занятие. 

 

Педагогические технологии: 
 -технология индивидуализации обучения; 

-технология группового обучения; 

-технология коллективного взаимообучения;  

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология игровой деятельности;  

- коммуникативная технология обучения;  

- технология коллективной творческой деятельности;  

- здоровье сберегающая технология. 


